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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследователь-

ской как основной, производственно-технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в соответствии с формиру-

емыми компетенциями, направленных на повышение уровня практического владения современ-

ным русским литературным языком в разных сферах его функционирования, в письменной и уст-

ной разновидностях. 

Задачи дисциплины: 

– овладение и совершенствование навыками и знаниями характерных свойств русского 

языка как средства общения и передачи информации; 

– расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым комму-

никативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-5 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Обучающийся 

должен знать: основ-

ные принципы рече-

вого взаимодействия 

функциональные 

стили и языковые 

нормы современного 

русского языка;– 

(Б1.Б.13 - З.1) 

Обучающийся 

должен уметь:– поль-

зоваться разными сти-

лями речи; оформлять 

официально-деловую 

документацию, само-

стоятельно работать с 

научной литературой – 

(Б1.Б.13 - У.1) 

Обучающийся 

должен владеть навы-

ками – нормативной 

лексикой русского 

языка; навыками уст-

ной и письменной речи;  

продуцированием связ-

ных монологических 

текстов – (Б1.Б.13 - Н.1) 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.13) 

основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль – Агроэкология.. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих 

(предшествующих) и обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Предыдущие дисциплины, практики 

Не предусмотрено учебным планом 

Последующие дисциплины, практики 

1 Профессиональный иностранный язык ОК-5 ОК-5 ОК-5 ОК-5 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (далее 

часов). Дисциплина изучается в 1 семестре.  

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – 

Практические занятия (ПЗ) 16 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 76 

Контроль – 

Общая трудоемкость 108 

3.2 Распределение учебного времени по разделам и темам 

№  
темы 

Наименование раздела и тем 
Всего 
часов 

в том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь 

контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Предмет и задачи курса 

1.1. Введение 10 2 – 2 6 × 

Раздел 2. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности  

современного русского языка 

2.1. 
Функциональные разновидности современ-

ного русского языка. 
18 2 – 2 14 × 

Раздел 3. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя  

современного литературного языка 

3.1 Культура речи. Орфоэпические нормы. 14 2 – 2 10 × 

3.2 Речевое общение 14 2 – 2 10 × 

3.3 
Основы ораторского искусства. Словесное оформ-

ление публичного выступления. 
14 2 – 2 10 × 

3.4 Культура деловой и полемической речи. 12 2 – 2 8 × 

Раздел 4. Функциональные разновидности русского языка 

4.1. Официально деловой стиль 12 2 – 2 8 × 

4.2. 
Научный стиль речи. 

Публицистический стиль. 
14 2 – 2 10 × 

 Контроль × × × × × × 

 Итого 108 16 – 16 76 × 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи курса 

Введение. Предмет и задачи курса. Знакомство с библиотекой Института агроэкологии. Про-

исхождение языка. Русский национальный язык XVІІІ-XІX в.в. Русский язык и культура речи как 
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способ существования русского национального мышления и русской культуры. Межнациональ-

ное значение русского языка. Русский язык советского периода. Русский язык конца XX начала 

ХХІ веков. Русский язык в современном мире.  

Раздел 2. Типы речевых ситуаций и функциональные разновидности современного 

русского языка 

Язык – знаковая система.Функциональные разновидности современного русского 

языка.Формы существования языка. Условия функционирования книжной и разговорной речи, их 

особенности. Монолог и диалог. Официальные и неофициальные ситуации общения. Подготов-

ленная и спонтанная речь. Литературный язык и его отличие от других форм национального языка. 

Устная и письменная разновидности литературного языка. Синтаксические нормы. Нормативные, 

коммуникативные, эстетические аспекты устной и письменной речи. 

Раздел 3.Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя современного 

русского литературного языка 

Характеристика понятия «культура речи».Характеристика понятия «культура речи». Ор-

фоэпические нормы. Коммуникативные качества речи. Этические нормы речевой культуры (рече-

вой этикет). Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говоре-

ния.Нормативный аспект культуры речи. Характеристика основных норм литературного языка. 

Особенности русского ударения. 

Система коммуникативных качеств речи. Точность и понятность речи. Чистота, богат-

ство и разнообразие речи. Выразительность речи. Этические нормы речевой культуры. 

Речевое общение. Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимо-

действия. Эффективность речевой коммуникации. Доказательность и убедительность речи. Не-

вербальные средства общения.  

Основы ораторского искусства. Словесное оформление публичного выступления. Поня-

тие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка 

речи. Основные приемы поиска материала. Логические и интонационно – мелодические законо-

мерности речи. 

Культура деловой речи. Основные характеристики делового общения. Виды делового об-

щения: беседа, переговоры, презентации. Культура полемической речи. Искусство спора.Класси-

фикация споров. Основные требования культуры спора. 

Раздел 4.Функциональные стили современного русского языка 
Взаимодействие функциональных стилей. Официально-деловой стиль, сфера его функцио-

нирования, жанровое разнообразие. Основные стилеобразующие черты письменных и устных жа-

ров официально-делового стиля. Основные языковые особенности (лексические, морфологиче-

ские). Научный стиль. Специфические особенности научного стиля. Публицистический стиль, его 

особенности и сфера применения. 

4.2 Содержание лекций 

№ 

п/п 
Содержание лекции 

Количество 

часов 

1. 

Предмет и задачи курса. Введение.Происхождение языка. Русский 

национальный язык  XVІІІ-XІX вв. Русский язык и культура речи как спо-

соб существования русского национального мышления и русской куль-

туры. Межнациональное значение русского языка. Русский язык в совре-

менном мире. 

2 

2. 
Типы речевых ситуаций и функциональные разновидностисовре-
менного русского языка. Литературный язык и его отличиеот дру-

гих форм национального языка.  

2 
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Язык - знаковая система. Формы существования языка. Условия функци-

онирования книжной и разговорной речи, их особенности. Монолог и 

диалог. 

3. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя совре-
менного литературного языка. Культура речи.Орфоэпические 
нормы. 
Характеристика понятия «культура речи». Нормативный аспект куль-

туры речи. Орфоэпические нормы. Коммуникативные качества речи. 

Этические нормы речевой культуры (речевой этикет). 

2 

4. 

Речевое общение. 
Основные единицы речевого общения. Организация вербального взаимо-

действия. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргу-

ментов. Невербальные средства общения. 

2 

5. 

Основы ораторского искусства. Словесное оформление публичного 

выступления.  

Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория.  

Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска ма-

териала. Логические и интонационно-мелодические закономерности 

речи. 

2 

6. 

Культура деловой и полемической речи.  

Культура деловой речи. Основные характеристики делового общения. 

Виды делового общения: беседа, переговоры, презентации. Культура по-

лемической речи. Искусство спора. 

Классификация споров. Основные требования культуры спора. 

2 

7 

Функциональные разновидности русского языка.  

Функциональные стили современного русского литературного 

языка. Официально-деловой стиль.  

Официально-деловой стиль, история возникновения. Жанры офици-

ально-делового стиля. Основные стилеобразующие черты письменных и 

устных жаров официально-делового стиля. Основные языковые особен-

ности (лексические, морфологические). 

2 

8 

Научный стиль речи. 

История возникновения научного стиля. Основные стилеобразующие 

черты. Жанры научного стиля. Основные языковые особенности научного 

стиля (лексические, синтаксические, морфологические). Публицистиче-

ский стиль. 

2 

 Итого 16 

4.3 Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

4.4 Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Количество 

часов 

1. Литературный язык и его отличие от других форм национального языка 2 

2. Культура речи. Орфоэпические нормы. 2 

3. Морфологические нормы современного русского языка.  2 

4. Синтаксические нормы. Употребление фразеологизмов 2 

5. Речевая этика. Этикет телефонного разговора 2 

6. Виды делового общения Официально-деловой стиль 2 

7. Основы ораторского искусства. 2 
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8. 
Научный стиль речи. Публицистический. Разговорный стили, стиль ху-

дожественной речи 
2 

 Итого 16 

4.5 Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1 Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся 
Количество  

часов 

Подготовка к практическим занятиям  10 

Реферат 30 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 30 

Подготовка к зачету 6 

Итого 76 

4.5.2 Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Количество 

часов 

1. Русский язык советского периода 6 

2. Функциональные разновидности современного русского языка. 14 

3. Культура речи. Орфоэпические нормы 10 

4. Основы ораторского искусства. Оратор и его аудитория. Подготовка речи. 10 

5. 
Речевое общение. Организация вербального взаимодействия.  

Эффективность речевой коммуникации. 
10 

6. 

Виды делового общения: беседа, переговоры, интервью. Официально-дело-

вой стиль. Особенности структурирования и оформление деловых и коммер-

ческих документов. 

8 

7. 
Жанровая разновидность научного стиля. Аргументация. Цитаты и ссылки. 

Особенности научного стиля. 
5 

8. 
Публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. Газетная 

заметка. Реклама. 
5 

 Итого 76 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научнойбиблиотеке ФГБОУ ВО Южно-Ураль-

ский ГАУ: 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов. / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии / сост. Шимохина В. 

П. 2017. –24 с. Доступ из локальной сети:: http://192.168.2.40/Books/mesh049.pdf 

2. Практические задания для самостоятельного обучения по русскому языку и культуре речи 

для студентов очной и заочной форм обучения [Текст] : методические указания / сост. Л. А. По-

номарева .— Челябинск: ЧГАА, 2009 .— 92 с. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в Прило-

жении №1.  

7 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научнойбиблиотеке и электрон-

ной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

Основная: 

1. Русский язык и культура речи : учебное пособие / М.В. Невежина, Е.В. Шарохина, Е.Б. 

Михайлова и др. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00860-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1 

2. Акимова, Н.В. Русский язык и культура речи в интерактивных упражнениях: теория и прак-

тика : учебно-методическое пособие / Н.В. Акимова, Ю.А. Бессонова. - М. : Директ-Медиа, 2015. 

- 128 с. - Библиогр.: с. 126. - ISBN 978-5-4475-5822-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363677 

Дополнительная:  
1. Горовая, И.Г. Русский язык и культура речи / И.Г. Горовая ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный универси-

тет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 146 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-7410-1259-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364822 

2. Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 

М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00696-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680 

 

Периодические издания:  

1. Вестник Гуманитарного университета: журнал. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2245. 

2. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета: журнал. Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2220. 

3. Русский язык в научном освещении: журнал. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73286 

8 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной информа-

ционно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
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1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студен-

тов очной и заочной форм обучения] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: 

В. П. Шимохина, О. С. Батраева .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 92 с. Доступ 

из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/mesh043.pdf 

2. Русский язык и культура речи : методические указания / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный ар-

хитектурно-строительный университет», Кафедра русского языка как иностранного ; сост. 

О.А. Лебедева. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427639 

3. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государ-

ственный архитектурно-строительный университет», Кафедра русского языка как иностран-

ного ; сост. Н.В. Гужова. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 29 с. : табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641 

4. Понятие деловой речи. Документы служебно-делового назначения [Текст] : методические 

указания к занятиям по практической стилистике / сост. Л. А. Пономарева .— Челябинск: 

ЧГАА, 2010 .— 22 с. 

5. Практические задания для самостоятельного обучения по русскому языку и культуре речи 

для студентов очной и заочной форм обучения [Текст] : методические указания / сост. Л. А. 

Пономарева .— Челябинск: ЧГАА, 2009 .— 92 с.  

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические указания для само-

стоятельной работы студентов. / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии / сост. Ши-

мохина В. П. 2017. –24 с. Доступ из локальной сети: : http://192.168.2.40/Books/mesh049.pdf 

 

10 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов)http://www.cntd.ru/. 

 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genuine, 

Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, Ли-

цензионный договор №  47544515 от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор № 

47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

- Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»  с офисной 

программой LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 

14.03.2018 (Бессрочная). 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-

дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) – 103, 206, 315. 
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2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – 209, 315. 

3. . Помещения для самостоятельной работы обучающихся‒ 101, 103, малый читальный 

зал библиотеки. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для изучения дисциплины не предусмотрено. 

 

12 Инновационные формы образовательных технологий 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ПЗ 

Моделирование профессиональной деятельности – + 

Интерактивные лекции + – 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 
 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 

Контролируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции)* 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине  

знания умения навыки 

ОК-5 

способность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

Обучаю-

щийся должен 

знать: основные 

принципы рече-

вого взаимодей-

ствия, функцио-

нальные стили и 

языковые нормы 

современного рус-

ского языка;– 

(Б1.Б.13 - З.1) 

Обучающийся 

должен уметь:– поль-

зоваться разными 

стилями речи; оформ-

лять официально-де-

ловую документа-

цию, самостоятельно 

работать с научной 

литературой – 

(Б1.Б.13 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навыками – 

нормативной лексикой 

русского языка; навыками 

устной и письменной речи;  

продуцированием связных 

монологических текстов – 

(Б1.Б.13 - Н.1) 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Показа-

тели 

оценива-

ния 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 
уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Б1.Б.13 - 

З.1 

Обучающийся 

не знает основ-

ные принципы 

речевого взаимо-

действия, функ-

циональные 

стили и языко-

вые нормы со-

временного рус-

ского языка 

Обучающийся 

слабо знает основ-

ные принципы ре-

чевого взаимодей-

ствия, функцио-

нальные стили и 

языковые нормы 

современного рус-

ского языка 

Обучающийся с не-

значительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

знает основные 

принципы речевого 

взаимодействия, 

функциональные 

стили и языковые 

нормы современного 

русского языка 

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полноты 

и основные прин-

ципы речевого вза-

имодействия, функ-

циональные стили 

и языковые нормы 

современного рус-

ского языка 

Б1.Б.13 - 

У.1 

Обучающийся 

не умеет пользо-

ваться разными 

стилями речи; 

оформлять офи-

циально-дело-

вую документа-

цию, самостоя-

тельно работать 

с научной лите-

ратурой 

Обучающийся 

слабо умеет поль-

зоваться разными 

стилями речи; 

оформлять офици-

ально-деловую до-

кументацию, са-

мостоятельно ра-

ботать с научной 

литературой 

Обучающийся умеет 

пользоваться раз-

ными стилями речи; 

оформлять офици-

ально-деловую доку-

ментацию, самостоя-

тельно работать с 

научной литературой 

с незначительными 

затруднениями  

Обучающийся 

умеет пользоваться 

разными стилями 

речи; оформлять 

официально-дело-

вую документацию, 

самостоятельно ра-

ботать с научной 

литературой 

Б1.Б.13 - 

Н.1 

Обучающийся не 

владеет навы-

ками норматив-

ной лексикой 

русского языка; 

Обучающийся 

слабо владеет 

навыками норма-

тивной лексикой 

русского языка; 

Обучающийся владеет 

с небольшими затруд-

нениями навыками 

нормативной лекси-

кой русского языка; 

Обучающийся сво-

бодно владеет нор-

мативной лексикой 

русского языка; 

навыками устной и 
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навыками устной 

и письменной 

речи; продуциро-

ванием связных 

монологических 

текстов 

навыками устной 

и письменной 

речи; продуциро-

ванием связных 

монологических 

текстов 

навыками устной и 

письменной речи; 

продуцированием 

связных монологиче-

ских текстов 

письменной речи;  

продуцированием 

связных монологи-

ческих текстов 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП  

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов 

очной и заочной форм обучения] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: 

В. П. Шимохина, О. С. Батраева .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 92 с. До-

ступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/mesh043.pdf 

2. Русский язык и культура речи : методические указания / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет», Кафедра русского языка как иностранного ; 

сост. О.А. Лебедева. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427639 

3. Тренировочные тесты по русскому языку : методические указания / Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государ-

ственный архитектурно-строительный университет», Кафедра русского языка как ино-

странного ; сост. Н.В. Гужова. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2014. - 29 с. : табл. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427641 

4. Понятие деловой речи. Документы служебно-делового назначения [Текст] : методические 

указания к занятиям по практической стилистике / сост. Л. А. Пономарева .— Челябинск: 

ЧГАА, 2010 .— 22 с. 

5. Практические задания для самостоятельного обучения по русскому языку и культуре речи 

для студентов очной и заочной форм обучения [Текст] : методические указания / сост. Л. 

А. Пономарева .— Челябинск: ЧГАА, 2009 .— 92 с.  

6. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : методические указания для самосто-

ятельной работы студентов. / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии / сост. Ши-

мохина В. П. 2017. –24 с. Доступ из локальной сети: : 

http://192.168.2.40/Books/mesh049.pdf. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап 

формирования компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих базовый этап формирования ком-

петенций по дисциплине «Русский язык и культура речи», приведены применительно к каждому 

из используемых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 
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4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения студен-

том образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- студент полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые при-

меры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компе-

тенций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недо-

чета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

-  излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в язы-

ковом оформлении излагаемого. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала,  

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл,  

- беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

4.1.2. Письменный ответ на практическом занятии 

Письменный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения сту-

дентом образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Одной из основных форм 

проверки орфографической и пунктуационной грамотности студента является диктант объемом 

до 200 слов.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетво-

рительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале занятий. Оценка 

объявляется студенту непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 
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Оценка 5 

(отлично) 

- выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуаци-

онной ошибки. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунк-

туационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсут-

ствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотип-

ные. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуа-

ционных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок.  

- оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфогра-

фических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографиче-

ских и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунк-

туационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

4.1.3. Реферат 

Реферат является формой оценки качества освоения студентом образовательной программы 

по разделам дисциплины. Работа оценивается оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или «неудовлетворительно».  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в по-

становке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (междисциплинарных, интеграционных и др.); в) умение работать с исследованиями, кри-

тической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) самостоятельность оце-

нок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность спо-

собов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различ-

ные точки зрения по одному вопросу (проблеме).  

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на исполь-

зуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. ор-

фографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблю-

дение требований к объёму реферата. 

Тематика рефератов представлена в методических указаниях «Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной работы студентов. / Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии / сост. Шимохина В. П. 2017. –24 с. Доступ из локальной 

сети: http://192.168.2.40/Books/mesh049.pdf 

 

Шкала Критерии оценивания 
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Оценка 5 

(отлично) 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

Оценка 4 

(хорошо) 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы 

4.1.4 Моделирование профессиональной деятельности 

Моделирование профессиональной деятельности (Русский язык и культура речи [Элек-

тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов очной и заочной форм обучения] / Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: В. П. Шимохина, О. С. Батраева .— Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 92 с. Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/mesh043.pdf) состоит в том, что студенты имитируют профессиональную 

деятельность в процессе обучения в специально созданных условиях, когда эта деятельность но-

сит условно профессиональный характер, а при выполнении действий, операций отражаются лишь 

наиболее существенные ее черты. Имитация студентами профессиональной деятельности на прак-

тических занятиях в ходе решения учебно-производственных задач обеспечивает овладение необ-

ходимыми профессиональными умениями и навыками, которые позволятим справиться с реше-

нием подобной ситуационной задачи на практике. 
Критерии оценки такой формы проведения занятий (табл.) доводятся до сведения студентов 

в начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после разрешения ситуационной 

задачи. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления и 

восприятия информации;  

- правильно и последовательно выбирает тактику действий при разреше-

нии производственной ситуации; 

 
- убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подго-

товке правильно отвечает на вопросы педагога 

Оценка «не зачтено» 

- обучающийся имеет очень слабое представление по разрешению про-

изводственной ситуации; 

- допускает существенные ошибки в ответе на большинство вопросов 

ситуационной задачи; 

- неверно отвечает на дополнительно вопросы. 
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4.1.5 Интерактивные лекции  

Использование интерактивных лекций при постоянном взаимодействии (диалогом) лектора 

с обучающимися активизирует процесс преподавания, повышает интерес студентов к изучаемой 

дисциплине и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания 

учебного материала.  

Поскольку весь новый материал подразумевает наличие остаточных знаний, то во время 

лекции происходит постоянный обмен между лектором и обучающимися, заключающийся в пери-

одическом опросе обучающихся по материалу прошлых тем. Это позволяет лектору понять усво-

ение прошлого материала, а обучающемуся проявить активность и почувствовать свою состоя-

тельность и интеллектуальную успешность. Применение интерактивных лекций делает более про-

дуктивным процесс усвоения нового материала.  

Иногда допускается проводить на лекции опрос остаточных знаний в письменной форме. 

Тогда перед началом усвоения нового материала каждому студенту выдается один произвольный 

вопрос по теме прошлой лекции. На опрос отводится не более 5-7 минут. После опроса ответы 

студентов собираются и обрабатываются. Это позволяет понять степень усвоения пройденного ма-

териала. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовле-

творительно». Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.  

Шкала и критерии оценивания работы обучающихся представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

обучающийся хорошо ориентируется в прошлом учебном материале, 

ответ на вопрос грамотный, полный и без наводящих вопросов.  

Оценка 4 

(хорошо) 

обучающийся дает правильный ответ с небольшим затруднением или 

наводящими вопросами.  

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

обучающийся смог дать правильный ответ после некоторых подсказок 

или дал неполный ответ и некоторыми неточностями.  

Оценка 2 

(неудовлетвори-

тельно) 

обучающийся не смог дать правильный ответ на заданный вопрос.  

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной  

аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональ-

ной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения практических занятий. Зачет-

ным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, проводив-

шими практические занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае отсутствия 

ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоряжением заве-

дующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присутствовать препо-

даватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  

Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоряже-

ния ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-эк-

заменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 

проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 
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Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 20 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 ми-

нут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную 

ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную 

ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных компью-

теров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во время 

зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить обучаю-

щегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, инди-

видуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определяе-

мые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 

листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в эк-

заменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в сроки, 

установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными возможно-

стями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестаци-

онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Поло-

жении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-

02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, правиль-

ное решение задачи (допускается наличие малозначительных ошибок 

или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погреш-

ность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и система-

тическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципиаль-

ные ошибки при ответе на вопросы. 
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Вопросы к зачету 

1.  Понятие о культуре речи. Культура речи как основа общей культуры и как база профессиональ-

ной деятельности учителя. 

2.  Язык и речь, их соотношение. 

3.  Понятие о коммуникации. Структура коммуникативного акта. Речевые ситуации. Речевые роли. 

4.  Коммуникативные качества речи. 

5.  Понятие о языковой норме. Кодификация норм. Типы языковых норм. Варианты норм. 

6.  Нормы произношения и ударения (орфоэпические). 

7.  Нормы словоупотребления (лексические). 

8.  Морфологические нормы (в формах глаголов). 

9.  Морфологические нормы (в формах имен существительных). 

10. Морфологические нормы (в формах имен прилагательных, числительных, местоимений). 

11. Синтаксические нормы в простом предложении. 

12. Синтаксические нормы в сложном предложении. 

13. Уместность речи. Стилистические нормы. Понятие об основных функциональных стилях совре-

менного русского языка. 

14. Научный стиль (назначение, языковые особенности, жанры). 

15. Официально-деловой стиль. 

16. Публицистический стиль. 

17. Характеристика разговорной речи в соотношении с другими стилями языка. 

18. Чистота речи (просторечие, диалектизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, канцеляризмы, языковые 

штампы в системе русского языка)                                                  

19. Процесс заимствования иноязычной лексики как отражение динамики национального языка. 

Специфика использования иностранных слов. 

20. Речь как отражение мыслительной деятельности (ясность, логичность, точность). 

21. Богатство речи и ее выразительность. Языковые средства создания выразительной речи. 

22. Основы построения публичной речи. 

23. Речевой этикет (определение понятия, этикетные фразы, речевые ситуации). 

24. Техника речи и методика ее совершенствования. 

25. Этикетные нормы диалоговой речи. 

 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом. 

4.2.3. Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа не предусмотрен учебным планом. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 

Расшиф-

ровка  

подписи 

Дата внесения 

изменения заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 
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